ХИМЧИСТКА САЛОНА.
крупноразмерные
внедорожники,
микроавтобусы***, а/м любого
класса с "убитым" салоном****

глубокая комбинированая /сухая, влажная, паровая/ чистка, пола, сидений,
видимой части багажного отделения, панели приборов, пластиковых
панелей, стекол, облицовок дверей /все текстильные, кожаные,
пластковые, деревянные, резиновые элементы салона/ с применением
средств для химической чистки и промышленного оборудования для
химчистки /пылесос, экстрактор, торнадор, парогенератор, сушильная
установка/

внедорожники, минивэны

СЕЗОННАЯ
ХИМЧИСТКА **

СОСТАВ РАБОТ

представительский класс,
кроссоверы, средний и бизнес
класс универсалы

1

ВИД РАБОТ

средний/бизнес класс, малый
класс универсалы.

№ п/п

микро/малый класс

тип а/м *

4 800р.

5 400р.

6 000р.

6 600р.

от
7200р.

950р.

третий ряд сидений

2

ПОЛНАЯ
ХИМЧИСТКА
САЛОНА И
БАГАЖНИКА **

глубокая комбинированая /сухая, влажная, паровая/ чистка, пола,
ПОТОЛКА, СТОЕК, сидений, видимой части багажного отделения, НИША
ЗАПАСНОГО КОЛЕСА и ЗАПАСКА, панели приборов, пластиковых
панелей, стекол, облицовок дверей /все текстильные, кожаные,
пластковые, деревянные, резиновые элементы салона/ с применением
средств для химической чистки и промышленного оборудования для
химчистки /пылесос, экстрактор, торнадор, парогенератор, сушильная
установка/

5 700р.

6 400р.

3

4

*

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

8 000р.

от
8800р.

950р.

третий ряд сидений

ХИМЧИСТКА
ОТДЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

7 200р.

потолок

1 900р.

2 150р.

пол

1 500р.

1 700р.

багажник

500р.

600р.

багажное отделение /кузов универсал, хэтчбэк, джип/

700р.

800р.

панель приборов

350р.

400р.

кресло водительское

700р.

750р.

кресло пассажирское

700р.

750р.

сиденье заднее /диван/

1 500р.

1 700р.

облицовки двери /1 шт./

400р.

400р.

удаление химически стойких пятен, загрязнений /1 шт./ ******

от 350р.

антибактериальная обработка салона /устранение запахов/

1 600р.

озонирование салона /устранение запахов/

950р.

- тип автомобиля определяет представитель автосервиса.

** - индивидуальные требования заказчика /разборка салона, снятие/установка сидений, очистка ремней безопасности по всей длине до состояния "нового" и т.п./
оплачиваются по договорной цене; для автомобилей с кожаным салоном при заказе дополнительной услуги "Чистка и защита кожанного салона" стоимость
химчистки снижается на 10%.
*** - микроавтобус класса VW T5, м/а больших размеров рассчитываются индивидуально.
****- для а/м всех классов с сильно загрязненным /"убитым"/ салоном указанная цена является начальной /минимальной/, стоимость услуг корректируется после
осмотра автомобиля специалистами техцентра.
******- химически стойкое пятно - загрязнение, не поддающееся устранению стандартным методом чистки химическим реагентом в процессе общей химической
чистки салона /элемента/, требует применения других чистящих средств и дополнительных затрат времени.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДАННЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЬИ
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